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Юбилей

Борис тайбергенов вручает подарок юбиляру

Мудрость предвидения
Фёдору Александровичу Булатову исполнилось 75 лет
Наверное, есть определённый знак в том, что
день рождения Фёдора
Александровича Булатова пришёлся на 29 февраля. Он сам по этому поводу шутит, что быть ему
долгожителем, учитывая,
что фактически свой день
рождения может отметить
лишь один раз в четыре
года.
ёдор Александрович
вошёл в историю как
Ф
руководитель одной из самых

мощных силовых структур
Магнитогорска. Не нужно быть
астрологом, чтобы заметить
– звёзды явно благоволят к
юбиляру. И благосклонность
эта отражается не только в

количестве звёзд на погонах
полковника милиции. Вот ещё
один знак судьбы – Фёдор
Булатов возглавил магнитогорский гарнизон милиции
31 декабря за несколько часов
до Нового года.
– После войны отца направили в Магнитогорск строить
металлургический комбинат,
– вспоминает Фёдор Александрович. – Вскоре приехал
в Вологодскую область, на
родину, за семьей. И меня, шестилетнего мальчишку, в 1946
году привезли в легендарную
Магнитку. С тех пор считаю
себя коренным её жителем.
В 1955 году в связи с тяжёлым положением в семье,
болезнью отца, на семейном
совете приняли решение,

что Федя пойдёт работать.
15-летним мальчишкой поступил учеником слесаря в
центральную заводскую лабораторию металлургического
комбината – там трудился отец.
Впоследствии выучился на
фрезеровщика и в 1959 году
работал по специальности в
обществе слепых.
– Ещё подростком думал о
службе в милиции, – рассказывает Фёдор Александрович.
– Влекла романтика. Долгое
время помогал участковому
инспектору милиции Ивану Николаевичу Ковалю как
внештатный сотрудник. А в
1964 году поступил на работу
в органы внутренних дел.
Фёдор Булатов начинал карьеру с должности милицио-

Традиция

Парад ледовых скульптур
В последний день зимы
сквер Магнитогорского
технического университета украсили снежные и
ледовые скульптуры. Сделаны они были к традиционному конкурсу, который
проходит в Магнитогорске
уже пятый раз.
В этот раз участникам пришлось трудиться практически
в экстремальных условиях
– при плюсовой температуре.
Хотя, как признались некоторые, липкий снег более податливый и легче принимает
форму. Что касается темы –
конкурс посвящён грядущему
70-летию Великой Победы. С
восьми утра студенты ваяли
танки, советскую военную
геральдику, солдат и символы
Победы. Всего с помощью
лопат и мастерков соорудили
около тридцати скульптур.
Впервые в этом году работали
и со льдом. Ледяные фигуры
делать сложнее, да и инструменты посерьёзнее – электропилы, стамески и наждачная
бумага. На создание каждой

ледяной скульптуры у авторов
ушло три дня.
К часу дня работа была
остановлена, и за дело принялось жюри. Оценивать красоту
пригласили председателя городского Собрания депутатов
Александра Морозова, заместителя главы города Вадима
Чуприна, ректора университета Валерия Колокольцева, главу Ленинского района
Ивана Крылова. А зрители
использовали скульптуры в
качестве декораций для фото.
Горячий чай, сладкие угощения и песни добавили позитива
празднику.
Участники получили дипломы и билеты в кино. А главный
приз достался одной из самых
монументальных скульптур –
солдату, обнимающему семью.
Её авторы – команда «Снежные барсы». В номинации
«Ледяные фигуры» победила
команда «ARTишок». Теперь
молодые скульпторы всей командой отправятся отдыхать
на Банное – путёвки им подарили в качестве приза.
Дарья Долинина

нера в Левобережном РОВД.
В 1970 году окончил Свердловский юридический институт,
совмещал службу и учёбу. В
это же время продвинулся до
должности старшего оперуполномоченного уголовного
розыска. В 1973 году был назначен заместителем, а затем
начальником Левобережного
РОВД. Впоследствии возглавил Ленинский райотдел.
В 1978 году окончил высшие
курсы Академии МВД СССР. В
том же году назначен на должность заместителя начальника
УВД города. А с 1983 года – начальник УВД Магнитогорска.
– Я отдавал себе отчёт,
что несёт с собой должность
начальника милиции города,
– продолжает Фёдор Булатов. –
У Бориса Аслаповского, прежнего начальника УВД города
Магнитогорска, были очень
большие наработки, связи,
много контактов с руководителями города и промышленных
предприятий. Казалось, что я
никогда не достигну такого же

уровня, который был у Бориса ции, – вспоминает юбиляр. –
Ивановича. Но время показало, Именно в тот период поставил
что всё под силу. Руководитель перед собой задачу удержать
никогда не состоится, если профессионалов. Убеждал
будет формировать себя вне каждого в отдельности, в долколлектива. Лидера форми- гих беседах с глазу на глаз. И
рует команда. Я не стеснялся когда на одном из итоговых
спросить мнения у рядового совещаний я с полной ответмилиционера или сержанта.
ственностью заявил, что в саКогда в начале 90-х из ор- мое трудное время нам удалось
ганов милиции стали уходить сохранить команду, понимал,
профессионалы, а крими- что это успех. Успех всего
нальная обстаколлектива.
н о в к а р е з ко
Помимо наон вошёл в историю
ухудшилась, у
личия высоких
как руководитель
многих возникпрофессиональло ощущение
ных качеств, поодной из самых
надвигающейлицейский долмощных силовых
ся катастрофы,
структур Магнитогорска жен уважительразвала правоно относиться
охранительной
к людям, уметь
системы. Но Фёдор Алексан- общаться, сопереживать, надрович был убеждён – кризис ходить компромиссные решения, быть искренним. Ну а
закончится.
– Есть народная мудрость самое важное – полицейский
– свято место пусто не быва- не должен терять романтику
ет. Поэтому был уверен, что профессии, уверен Фёдор
на смену придут молодые, Александрович, ведь без исэнергичные, что мы сможем кры в глазах и в сердце в оргавосстановить преемственность нах внутренних дел работать
поколений, сохранить тради- нельзя.

